
1. Сведения об организаторе.

Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (далее — 

Организатор).

УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облиспол-

кома от 16.01.2008 г. № 2-р. Регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, д. 42А, к. 1, 231335, 

Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, Республика Бела-

русь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры.

«Осенний драйв от Garnier!».

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 

интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by; zhs.by; zhi.by.

4. Сроки проведения.

16.10.2018 г. – 11.01.2019 г. (включая период розыгрыша и вручения 

призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель:

Смаль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», руководитель отдела 

маркетинга.

Члены комиссии:

1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по рекламным коммуникациям.

2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», марке-

толог.

3. Драневич Наталья Николаевна, ООО «ЗападХимИнвест», юрискон-

сульт.

4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», 

начальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции 

ТМ «Garnier», реализуемой в дискаунтерах «Остров чистоты» и интернет-

магазинах «Остров чистоты» zht.by; zhs.by; zhi.by.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 

Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 

Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 16 октября 2018 года 

по 15 ноября 2018 года включительно: 

1. Совершить покупку двух любых товаров торговой марки «Garnier» 

в любом магазине «Остров чистоты» или на сайте интернет-магазинов 

zht.by; zhs.by; zhi.by.

2. Получить у кассира магазина или у курьера оригинал и копию кассового 

чека, а также анкету участника и заполнить ее, указав:  

• фамилию, имя, отчество;

• возраст (полных лет);

• город;

• телефон для связи с указанием кода города, либо кода мобильного 

оператора;

• почтовый адрес, индекс;

3. Прикрепить копию чека к анкете. 

4. Вернуть заполненную анкету с прикрепленной копией чека кассиру 

магазина или курьеру.

К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие свои ФИО, 

возраст, город, телефон для связи с указанием кодов, почтовый адрес и 

индекс, и не приложившие копию чека.

Заполняя анкету Организатора, участники подтверждают факт ознаком-

ления и полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры. 

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека вплоть до 

окончания рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, 

в Рекламной игре не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некор-

ректное предоставление информации, запрашиваемой в анкете, отсутствие 

копии чека, которая должна быть приложена к анкете, или отсутствие ори-

гинала кассового чека при получении приза. 

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим 

Правилам, производится по каждой заполненной анкете с прикрепленной 

копией чека. 

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, 

соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в 

качестве участника Игры соответствующее количество раз, каждый раз 

заполняя анкету участника. 

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.

Источником формирования призового фонда является имущество и де-

нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 

95 901,29 (девяноста пять тысяч девятьсот один) рубль, 29 копеек с НДС и 

включает следующие призы:

№ 

п/п
Наименование

Кол-во, 

шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

А/м легковой Renault Kaptur, кузов 

№X7LASREA761411665, 2018, цвет 

светло-бежевый (темно-коричневая кры-

ша)

и денежное вознаграждение

1 36500,00 36500,00

5435,79 5435,79

2

Сертификат подарочный на туристиче-

ские услуги ОДО «ИНТЕРСИТИ» (срок 

действия до 28.09.2019 г.)

и денежное вознаграждение

1 5000,00 5000,00

1

728,90 728,90

3

Смартфон iPhone APPLE iPhone X 64GB 

Space Grey, model A1901 MQAC2RM/A

и денежное вознаграждение 

10 2720,00 27200

10

388,21 3882,10

4

Интернет-планшет IPad APPLE 128Gb, 

model A1893 

и денежное вознаграждение

10 1169,00 11690,00

10

156,45 1564,50

5
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 Global 

(MGW4041GL)
50

78,00 3900,00

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 4 декабря 2018 года в 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.

Для проведения розыгрыша используется лототрон и анкеты участни-

ков.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-

ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных анкет по-

лучателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет из ло-

тотрона.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-

занной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 

место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы будут уведомлены о выигрыше 

посредством почты и телефонного звонка до 11 декабря 2018 года вклю-

чительно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида 

на жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя 

и/или его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверен-

ности) и оригинала кассового чека на покупку товаров, по предварительной 

договоренности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 

70а, пом. 8, с 11 декабря 20118 года по 11 января 2019 г. с 10.00 до 16.00 

(с понедельника по субботу включительно). 

Организатор самостоятельно исчисляет и удерживает из суммы денежной 

части призов сумму подоходного налога победителя, в порядке, установлен-

ном законодательством Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза, или неполучения приза 

в установленные сроки и в установленном порядке (например, утеря или 

отсутствие оригинала кассового чека при получении приза), победитель 

теряет право на получение приза, и приз данного победителя остается в 

распоряжении Организатора и может быть использован им по собственному 

усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-

полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пре-

доставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 

сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 

право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 

получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Ор-

ганизатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, 

в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных средствах 

массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 

участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-

вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 

будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 

сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 11.12.2018 года.

12. Общие условия Рекламной игры.

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

Налогообложение призов производится в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 09.00 до 21.00 

ежедневно, а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3393 о государственной регистрации рекламной игры 

«Осенний драйв от Garnier!», зарегистрированной 10 октября 2018 г. 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«ОСЕННИЙ ДРАЙВ ОТ GARNIER!»

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2018 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 5 194 4 815

3
Драгоценные металлы и 

драгоценные камни
1102

 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 17 564 11 690

5 Средства в банках 1104 4 965 12 114

6 Ценные бумаги 1105 35 630 30 954

7 Кредиты клиентам 1106 109 155 70 870

8 Производные финансовые активы 1107  -  5

9
Долгосрочные финансовые 

вложения 
1108

 -  -

10
Основные средства и 

нематериальные активы
1109

8 519 9 571

11
Доходные вложения в 

материальные активы
1110

805  -

12
Имущество, предназначенное для 

продажи
1111

 -  -

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 976 1 099

15 ИТОГО активы 11 182 808 141 118

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 1 301  -

18 Средства банков 1202 28 918 18 008

19 Средства клиентов 1203 92 541 71 926

20 Ценные бумаги банка 1204 14 201 6 245

21
Производные финансовые 

обязательства
1205

 - 102

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206

 -  -

23 Прочие обязательства 1207 416 447

24 ВСЕГО обязательства 120 137 377 96 728

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 246 1 144

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 7 208 7 215

30 Накопленная прибыль 1215 12 230 11 284

31 ВСЕГО собственный капитал 121 45 431 44 390

32
ИТОГО обязательства и 

собственный капитал
12

182 808 141 118

Отчет о прибылях и убытках
на 1 октября 2018 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 7 884 8 717

2 Процентные расходы 2012 3 914 2 496

3 Чистые процентные доходы 201 3 970 6 221

4 Комиссионные доходы 2021 4 091 2 043

5 Комиссионные расходы 2022 278 178

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 813 1 865

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204
(147) (13)

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205
1 296 1 122

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206
14 (121)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (340) (659)

12 Прочие доходы 208 160 301

13 Операционные расходы 209 7 984 7 993

14 Прочие расходы 210 247 168

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211
1 215 1 873

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212
224 202

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 991 1 671

Председатель Правления                    Доронкевич А. В.

Главный бухгалтер                     Ковалева Т. Н.

Дата подписания: 4 октября 2018 г.

ЗАО «БТА Банк» Лицензия НБ РБ № 17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов  по адресу: Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное 8 ноября 2018 года

Наименование 

объекта

Характер инженерных 

коммуникаций

Кадастровый номер, 

земельного участка, адрес, раз-
меры целевого назначения

Вещное право 
на земельный участок

Начальная цена пред-
мета аукциона

затраты, подлежащие возмеще-
нию победителем аукциона

Размер задатка, 

подлежащего внесению 
участником аукциона

организация, предоставляющая

информацию о месте размещения 
земельного участка, условия 

и порядок проведения аукциона

 Строительство 

и обслуживание 

одноквартирного 

жилого дома

Газопровод, 

электроснабжение, связь

321084004117000017

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

площадью – 0,0926 га

адрес: Гомельский район, 

аг. Красное, ул. 8 Марта, 30А

Частная собственность 7 354 руб. 88 коп.

Расходы по отводу и оформлению 
земельного участка, опубликова-
нию настоящего объявления, а 
также расходы, связанные с про-
ведением аукциона (сумма затрат 
уточняется в бухгалтерии Краснен-
ского сельского исполнительного 
комитета

Задаток в сумме 

735 бел. руб.

49 коп.

Красненский сельский

исполнительный комитет, 

аг. Красное, 

ул. Сельсоветская, д. 12 А

тел. 8 0232-93-05-77

тел. 8 0232-93-05-78

Аукцион состоится 8 ноября  2018 года в 14.30 в административном здании Гомельского районного исполнитель-

ного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича д. 51 а, малый зал (3 эт.)

Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и более 

участниках, претендующих на участок. 

Участнику необходимо подать заявление в Красненский сельский исполнительный комитет с указанием када-

стрового номера земельного участка, который он желает приобрести в частную собственность для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Лица, желающие принять участие в аукционе к заявлению прилагают: квитанцию об оплате задатка (рекви-

зиты платежа уточняются в бухгалтерии Красненского сельисполкома), а также представляют копию документа, 

содержащего их индикационные сведения без нотариального засвидетельствования. Представителем граждани-

на – нотариально удостоверенную доверенность. При подаче документов на участие в аукционе представители 

гражданина предаставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявление по участию в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 15.00  по адресу: Гомельская область, 

Гомельский район, аг. Красное, ул. Сельсоветская, д. 12 а, кабинет, № 4, последний день приема документов — 

6 ноября 2018 года. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. При этом 

ему в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан подписать протокол аукциона, не 

позднее 10 рабочих дней после  утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона, 

возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка, затраты на подготовку  и проведение 

аукциона и опубликования настоящего изменения.

12 13.10.2018


